1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Порядком и случаями
перехода

лиц,

обучающихся

по

образовательным

программам

среднего

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.06.2013г. № 443 (далее Порядок).
1.2. . Настоящее положение определяет состав, полномочия и порядок
деятельности Комиссии по рассмотрению случаев перехода студентов с платного
обучения на бесплатное (далее Комиссия) ГБПОУ «Курганский государственный
колледж» (далее Колледж).
2. Состав Комиссии.
2.1. Комиссия создается для рассмотрения поступивших заявлений и принятия
решений о переходе студентов Колледжа с платного обучения на бесплатное в следующем
составе:
- Председатель Комиссии: Директор Колледжа;
- Заместитель председателя: Заместитель директора по УВР;
- Члены Комиссии: Заведующий отделением (по согласованию), куратор учебной группы
(по согласованию), председатель (заместитель председателя) Студенческого совета.
3. Полномочия и порядок работы Комиссии.
3.1. Срок полномочий Комиссии – один год. Члены Комиссии могут быть
освобождены от участия в работе Комиссии по их заявлению или в случае невыполнения
своих обязанностей.
3.2. Заседания Комиссии проводятся два раза в год по окончании семестра и после
определения количества вакантных бюджетных мест в октябре и феврале. Для
рассмотрения документов на Комиссии в октябре прием документов производится до 30
сентября. Для рассмотрения документов на Комиссии в феврале прием документов
производится до 30 января.
3.3.Студент претендующий на переход с платного обучения на бесплатное, подает
заведующему отделением следующие документы:

- мотивированное заявление на имя директора (заместителя директора по УВР) о переходе
с платного обучения на бесплатное;
- документы подтверждающие отнесение данного студента к категориям граждан:





детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из числа
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – инвалида
первой группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного
минимума установленного в Курганской области;
утратившим в период обучения одного или обоих родителей (законных
представителей) или единственного родителя (законного представителя)

- документы (копия зачетной книжки), подтверждающие сдачу экзаменов за два
семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценку «отлично»;
-

документы,

подтверждающие

особые

достижения

в

учебной,

научно-

исследовательской и спортивной деятельности Колледжа.
3.4. Заведующий отделением в пятидневный срок с момента поступления заявления от
студента визирует указанное заявление, прилагаем к нему документ с информацией,
содержащей сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося за два
семестра, предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на
бесплатное, об отсутствии дисциплинарных взысканий, об отсутствии задолженности по
оплате обучения и передает документы секретарю Комиссии. Секретарь Комиссии
регистрирует заявление студента в журнале и представляет документы на рассмотрение
Комиссии.
3.5.Все решения

Комиссии

принимаются

открытым

голосованием простым

большинством голосов в соответствии с пунктом 13. «Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с платного обучения на бесплатное».
3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения
студентов путем: размещения протокола заседания Комиссии на сайте Колледжа в сети
«Интернет».
3.7. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом директора
(заместителем директора по УВР) не позднее 10 календарных дней с даты принятия
Комиссией решения о таком переходе.

